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в соответстаии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г, N9 152-ФЗ (О лерсональных данных), Положением о порядке обработки
и обеспечении безопасносrи персональных данных абитуриентов и обучающихся Воронежсхого государственвого университета,
Политикой ФГБОУ ВО (ВГУ) в области обработки персональных давных (URL: htlp 

'wwvr' 
vsu lLr/ru/un versltv/docs/vsu Dpdp od') в целях

исполнения требова8ий дейсгвуюU]его порядка приема о публикачии на офиqиальном сайте рейтинговых списков поступаюцих, даю
соrласие оператору лерсональньlх данных - федеральному государственному бюджетному образовательному учрех(дению высц]еrо
обра3ования (Воронея(ский rосударсrвенный университет) (далее - Университет), располоr(енному по адресу: З94018, Воронежс{ая
область, rород Воронеж, Университетская плоUlадь, дом 1 (ИНН 3666029505, ОГРН 102З601560510 сведения об информационных
ресурсах оператора] htto://Www Vs0 lulindex html, h!р/щу4ry Е8r!цr !ýццЦd9r_р!rр) на обработку с использованием средств
автоматизации в форме распространения моих персональных данных.

Категории и перечень моих лерсональпых данных на обработку в форме распросfранения на официальном сайте Университета
и БФ ФГБОУ ВО (ВГУ) (далее - филиал) и на информационном сrенде приемной комиссии Филиала которыхядаю согласие:

пвDсональные 0анные:
У фамилия, имя, отчество;
И налравления подrотовки (специальносrи) и исгочнихи

фивансирования мест в конкурсе;

9 категории зачисления;
iY результаты и форма проведения вступительяых ислытаний'Y пере.,ень усло""й посrулления на обу.iение с указанием

приоритетности поступления на обучение;

Y номер сграхового свидетельсrва обязательного
пенсионного страхования;

а сведения об растии в конкурсе на места в пределах квоты
целевого приема;

1| основание для приема без вqrупительных испытаний;
1i сведения о наличии преимуцественного права на

зачисление:
У сведения о наличии заявления о согласии на зачисление

Условия и 3апреты на обработку выцеуказанных персональных данных (ч 9 ст 10.1 Федерального закопа от 27,07,2006 N 152_ФЗ
(О персональных данhьlхr) (нуrвое оmмеmumь):

й не устанавливаю
ii Устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) зтих данных оператором неоrраниченвому круry лиц
L] устанавливаю запрет на обработку (кроме получения досгупа) этих данных неограниченным кругом лиц
Li усrанавливаtо условия обработки (кроме получения доступа) этих данных веоФаниченным хругом лицi

Условия, при которых полученные персональные данные могл передаваться оператором только по его внrтренней сети,
обеспечивающей доступ к ивформации лиtlJь для строго определенных сотрудни(ов, либо с использованием информаLlиоп'{о-
теле(оммуни{ационных сетей, либо бе3 передачи полученных персональных данных:
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Настоящее соrласие дейqтвует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме
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являясь законным представителем (родителем, усыновителе м. попечителем)
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настоящим даю свое согласие Университету на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребен{а (поАопечного)

в вышеу(азанных целях и выuJеуказанны и способами
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